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КАК ВАМ ЖИВЕТСЯ В  АВСТРИИ

РОССИЯНИН 
– ОБ ОПЫТЕ 

ПОМОЩИ 
МИГРАНТАМ 
В АВСТРИИ

Идея найти волонтерскую про-
грамму в Европе пришла мне в 
голову во время учебы в немец-

ком вузе, когда я познакомился с мест-
ной девушкой. Она ненадолго приезжа-
ла на стажировку в Россию, и именно 
по ее инициативе мы как-то оказались 
волонтерами в благотворительной орга-
низации, которая занимается помощью 
бездомным, одиноким пенсионерам и 
другим нуждающимся. Спустя какое-то 
время я понял, что мне доставляет удо-
вольствие делать что-то полезное для 
общества. На тот момент я только пару 

месяцев как вернулся из Германии, по-
этому мысль снова поехать в Европу и 
посмотреть, как такие организации рабо-
тают там, не заставила себя долго ждать.

Найти подходящую программу для 
поездки было несложно: мне помог 
канал в Telegram, в котором собраны 
все волонтерские проекты, доступные 
для россиян. Меня больше всего инте-
ресовали программы в немецкогово-
рящих странах, где я мог практиковать 
язык, поэтому отправил заявки в Гер-
манию и Австрию. С немецкого про-
екта пришел отказ, а вот австрийцы 
меня пригласили.

Когда я на это подписывался, то не 
знал, что меня там ждет. О моих будущих 
обязанностях ничего конкретного не го-
ворилось – я лишь примерно понимал, 
что буду помогать бездомным. В принци-
пе, я и сейчас не очень хорошо понимаю, 
чем занимаюсь, но об этом позже.

Нельзя не упомянуть, каких трудов 
стоит собрать все документы для визы. 
Несколько месяцев плясок со справка-
ми и апостилями невероятно выматы-
вают, но это нужно просто пережить.

После утомительной борьбы с бюро-
кратией я все-таки смог улететь в Ав-
стрию. Проблем долго ждать не при-
шлось: первым камнем преткновения 
неожиданно стал язык. Я до этого жил 
в Германии, долго учил немецкий, да и 

с австрийцами тоже общался – у меня 
есть друзья в Вене. Но такой подлости 
со стороны верхне-австрийского диа-
лекта немецкого, на котором говорят 
в Линце, я не ожидал: иногда я до сих 
пор не понимаю вообще ничего.

По приезде меня заселили в студен-
ческое общежитие, хотя предполага-
лось, что я буду жить с другими во-
лонтерами. В моем блоке проживают 
мигранты-студенты: одна кухня пер-
манентно оккупирована ребятами из 
Бангладеш и Афганистана, другая – му-
сульманками в хиджабах. Лично меня 
это немного напрягает: повсюду стоит 
специфический запах специй, а соседи 
очень странно на меня смотрят, а о чем 
говорят – не разберешь.

Другая проблема общежития – это 
тонкие стены: ты слышишь абсолютно 
все, что происходит в соседней комна-
те, поэтому приходится спать в беру-
шах. Но это не значит, что условия про-
живания ужасные. У нас убирают раз 
в неделю, здание общежития и вся ме-
бель здесь – совсем новые, а то, чего не 
хватает, можно взять со склада, предва-
рительно спросив.

Все, что касается работы, меня устра-
ивает. Мое отделение занимается по-
мощью бездомным и мигрантам из ЕС, 
оказавшимся на улице или за чертой 
бедности, но при этом мы не работаем с 

МИЛОСТЫНЯ И ПРОСТИТУЦИЯ: 
КАК МИГРАНТЫ ВЫЖИВАЮТ В АВСТРИИ

КТО-ТО ЕДЕТ В ЕВРОПУ ОТДЫХАТЬ, 
КТО-ТО УЧИТЬСЯ, А КТО-ТО РАБО-
ТАТЬ. РОССИЯНИН АЛЕКСАНДР ОТ-
ПРАВИЛСЯ В АВСТРИЮ С ДРУГОЙ 
ЦЕЛЬЮ: ОН ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ 
МИГРАНТАМ ИЗ ВОСТОЧНОЙ ЕВ-
РОПЫ, ПОПАВШИМ В СЛОЖНУЮ 
СИТУАЦИЮ. ОН РАССКАЗАЛ О ТОМ, 
С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ СТАЛКИ-
ВАЮТСЯ В АВСТРИЙСКОЙ РЕСПУ-
БЛИКЕ ВЫХОДЦЫ ИЗ ВОСТОЧНОЙ 
ЕВРОПЫ И В КАКИХ УСЛОВИЯХ РА-
БОТАЮТ ВОЛОНТЕРЫ. 
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беженцами. Этим занимается другое от-
деление, потому что там своя специфика 
работы из-за большой разницы культур. 
Непосредственно у меня есть четыре 
вида задач. Почти каждый день до обеда 
мы заняты в Kontaktstelle – даем со-
циальные консультации нуждающимся, 
в частности, помогаем людям найти жи-
лье или уехать домой, решить проблемы 
с полицией или просто заполнить доку-
менты. Еще у нас можно выпить чаю и 
угоститься сэндвичем.

Три раза в неделю после обеда проходит 
Winternotversorgung, где мы кормим 
бездомных и выдаем им одежду, которая 
берется из пожертвований или привоз-
ится секонд-хендами. Еще я по мелочи 
помогаю в Krankenzimmer – это боль-
ничные палаты для незастрахованных 
австрийцев или мигрантов, которые не 
могут получить медицинскую помощь в 
обычной больнице.

По понедельникам и пятницам наша 
команда отправляется в разные точки на 
Help-mobil – это микроавтобус с док-
тором и едой, где люди могут поесть и 
получить медпомощь, даже если у них 
нет страховки. Постоянные «клиенты» 
нашего «хелп-мобиля» – это австрийские 
бездомные и мигранты, иногда еще при-
ходят наркоманы, чтобы вылечиться в 
обход всей бюрократии.

Чаще всего к нам обращаются мигран-
ты из Восточной Европы, которые при-
езжают в Австрию на пару месяцев, что-
бы заработать, и иногда у них случаются 
какие-то проблемы с документами или 
работодателями. А трудятся они, как 
правило, хорошо. Например, у нас есть 
клиент из Чехии, который пашет 400 ча-
сов в месяц, но платят ему очень мало. 
С такими вопросами мы и разбираемся. 

Есть другой тип клиентов из Восточной 
Европы – как правило, из Румынии (но 
это не означает, что они все такие). У них 
есть жилье и авто на родине, но они при-
езжают просить милостыню на улице и 
заниматься проституцией.

Заработав за пару месяцев достаточ-
но денег, они уезжают обратно и живут 
безбедно некоторое время, но потом 
снова возвращаются в Австрию.

В целом помогать людям мне очень 
нравится – я делаю хорошее и сразу вижу 
результат своих трудов: как обратившие-
ся получают жилье, начинают работать. 
Встречаются, конечно, совершенно не-
благодарные и грубые люди, после обще-
ния с которыми опускаются руки. Но ви-
нить их в этом сложно, ведь они живут в 
закрытой культуре, которую культурой-
то назвать тяжело – они привыкли ко-
чевать, ходить таборами, не учиться и не 

работать. Они рожают детей и учат их 
тому же – точнее, ничему. Им очень тяже-
ло выбраться из этого замкнутого круга.

А принимать австрийскую культуру 
они не очень настроены – лезут везде со 
своими традициями и обычаями. Требу-
ют к себе уважения, хотя сами его не всег-
да проявляют. Могут прийти пьяные, и 
приходится успокаивать дебоширов. Не-
давно у нас произошел случай, когда один 
из бездомных не сообщил о том, что бо-
леет гепатитом, а доктор при осмотре по-
резал палец и, возможно, заразился. Сей-
час ходит и без конца сдает анализы. Но 
иногда нас все же благодарят за помощь: 
как-то раз один из бездомных пришел к 
нам в свой день рождения и угостил нас 
круассанами, было очень приятно.

С людьми в принципе работать тяжело, 
не говоря уже о тех, на кого ты обычно 
стараешься не обращать внимания, про-
ходя мимо. У каждого есть какая-то своя 
ситуация – своя причина, по которой он 
оказался на улице. Иногда приходится 
сталкиваться с тяжелыми случаями, ког-
да, например, у матери-одиночки могут 
отнять ребенка, если в течение двух не-
дель мы не сможем найти для нее соци-
альное жилье. Эти истории приходится 
пропускать через себя, и из-за высокой 
эмпатии мне иногда снятся кошмары.

После жизни в Германии в быту меня 
мало что удивляет. Австрийцы по срав-
нению с немцами ужасно консерватив-
ные: они очень закрытые, недоверчивые 
и настороженно относятся друг к другу. 
Хотя однажды я все-таки удивился, когда 
увидел по телевизору рекламу вибратора 
со слоганом «стопроцентная гарантия 
оргазма, или мы вернем вам деньги».

Александр Симанычев
www.gazeta.ru

«С ЛЮДЬМИ В ПРИНЦИПЕ РАБОТАТЬ 
ТЯЖЕЛО, НЕ ГОВОРЯ УЖЕ О ТЕХ, 

НА КОГО ТЫ ОБЫЧНО СТАРАЕШЬСЯ 
НЕ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЯ, 

ПРОХОДЯ МИМО. У КАЖДОГО 
ЕСТЬ КАКАЯ-ТО СВОЯ СИТУАЦИЯ 
– СВОЯ ПРИЧИНА, ПО КОТОРОЙ 

ОН ОКАЗАЛСЯ НА УЛИЦЕ.»
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА
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• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •

вечерние и свадебные прически • OPI-маникюр
HaArchitektur продукты с растительными добавками

�А�О�

9 р-н �ены, Seegasse 2 (вход Porzellangasse)
�ел.: +43 (0)1 205 200, www.haararchitektur.com

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

�росим обращаться по тел.: 0699 1 720 32 82
e-mail: anna-ludwig@gmx.at

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

Моб.: +43 664 226 4746
yaizotova04@gmail.com

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

РИТМИКА И СПОРТИВНЫЕ БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4-Х ЛЕТ И ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Waltergasse 16, 1040 Wien 
Эмилия: 0660-65 66 722, multikids2013@gmail.com

“1-я �оссийская теннисная школа в �ене”
• �оссийские и международные специалисты

• �урсы для детей и юношей от 5 лет
• 3 программы (Kids, Junior, Professional)

�онтакт: Александр �иканов, �ел.: +43 (0) 6641694111
Адрес: 1020, Wehlistrasse 320 – LTM Tennis Club 

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

Нина Зур (Nina Zur)
набирает учеников (детей от 9-ти лет 

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

�О��У�Ь�А��Я � �О�О�Ь � ���А��� �����Ь��А.
�ел.: 0699/12 01 33 61, www.ninazur.com

Schönngasse 15-17 / DG, 2-й р-н Вены
Тел.: +43 664 382 6439 Факс: +43 1 729 68 5620

office@adventum.at, www.adventum.at

Курсы английского, испанского, русского 
Подготовка и прием экзаменов A1, A2, B1, B2

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

Также срочные заказы
Тел.: 0699 / 11 74 95 25

E-mail: larissa.dieberger@hotmail.com 
В центре Вены

О�����̆� �О��ЬЮ������
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ФИРМАМ И 

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

Установка программ с поддержкой русского языка 
Тел.: 0699 - 10 67 84 62 Е-mail: iterra@mail333.com

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

– устные и письменные переводы любого профиля
– перевод деловой и личной документации

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

Маг. Катажына Соболевска
Тел.: (+43) 0664 958 86 60
E-Mail: translating@aon.at

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

личество туристов из России, мы будем
очень довольны. У нас нет экстренного
плана действий – это было бы не совсем
разумным. Мы просто будем сохранять
свое присутствие на рынке, продолжать
нашу нормальную работу в обычном ре-
жиме. Мы руководствуемся принципом
долгосрочного присутствия, а это зна-
чит, что, если возникнет какая-то про-
блема, мы не убежим сразу. Уйти с рос-
сийского рынка было бы невозможно,
так как он слишком большой.

Тем более что мы понимаем, что отпуск,
который человек проводит в городе, а не на

море, в горах или на озерах, – это, как пра-
вило, второй или третий отпуск в году.
Очень часто в ситуации нестабильности
люди с не очень уверенным доходом гово-
рят себе: «Я не могу поехать в длительный
отпуск в дальние страны, но зато могу себе
позволить слетать на длинный уик-энд в
Вену». И в этом наше преимущество. Вена
– очень красивая столица, которую назы-
вают самым западным городом Востока и
самым восточным городом Запада. Вена
близка россиянину по менталитету и внут-
реннему укладу. Поэтому это прекрасный
и недорогой вариант провести выходные и
отвлечься от своих проблем.

Нас часто спрашивают о том, не хотим ли
мы открыть магазины в воскресенье, чтобы

привлечь российских туристов. Естествен-
но, Совет по туризму был бы рад, если бы
в Вене работали торговые точки семь дней
в неделю, хотя бы в центре города. Сейчас
это предмет большой дискуссии. Но все же-
лания сразу не исполняются. Считается, что
Вена – один из самых состоятельных горо-
дов Европы и его жители могут себе по-
зволить не работать по выходным. Для
венцев полностью отключаться от работы
в воскресенье – это традиция, от которой
очень сложно отказаться. А для туристов в
Вене остается много интересных мест для
посещения, открытых в воскресенье.

Норберт Кеттнер, 
директор по туризму г. Вены, www.ng.ru
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Починка и 
реставрация 
ювелирных 
изделий 
и часов
Покупка 
золотых 
и серебряных 
изделий

www.a-m-gold.at
+43 1 5267 928
+43 676 844 341 202
Westbahnstrasse 26
1070 Wien

Единственный 
русскоговорящий 
мастер Ювелирного дела
в Вене со стажем более 
35-ти лет

бота, учеба, замужество/женитьба.
– Расскажите, пожалуйста, об австрийской ме-

дицине – насколько сфера здравоохранения «дру-
желюбна» к заболевшим, не характеризуется ли бу-
мажной волокитой?

– В Австрии действует страховая меди-
цина, с каждой зарплаты отчисляются
средства на социальное страхование. Если
человек не работает, за него эти взносы пла-
тит фонд безработных. Это так называемая
базовая, государственная страховка, кроме
нее существуют еще частные. Врачи бывают
тоже разные – те, кто работает с государ-
ственной страховкой, либо частники. Ко-
нечно, есть те, кто это совмещает (их боль-
шинство). Поликлиник здесь как таковых нет,
у всех врачей свои кабинеты, которые в ос-
новной массе представляют собой переде-
ланные жилые квартиры в обычных домах.
Недавно я пришла к невропатологу – сидит
усатый добродушный дяденька в домашних
тапочках, приглушенный свет, у камина
похрапывают два бульдога. Лишь меди-
цинские плакаты на стене и муляж черепа

напоминали о том, что это врачебный ка-
бинет.

Иногда врачи разных направлений коо-
перируются и создают что-то наподобие
комбинированного медицинского центра,
где можно пройти обследование или попасть
на прием к разным врачам. Если врач ра-
ботает с соцстраховкой, прием и базовые
анализы/обследования бесплатны. Есть об-
следования, которые должна одобрить
страховая компания пациента. Если не
одобряет – платишь из своих средств. Лю-
бой врач может у пациента взять кровь на
анализ прямо на приеме, а вот на все
остальное – УЗИ, МРТ и тому подобное он
выдает направление, по которому нужно
пойти в специализированные диагностиче-
ские центры. Всё это не относится к сто-
матологии. Страховка оплачивает только
одно профилактическое стоматологиче-
ское обследование, снимок в год и пломбы
из амальгамы (черные). Белые пломбы
уже платно, как и всё остальное. Одна бе-
лая пломба стоит в районе 40 евро. Другие

услуги – протезирование, операции, чистки
– очень дорого. Поэтому австрийцы за-
ключают частные стоматологические стра-
ховки либо ездят лечить зубы в соседние
страны типа Венгрии и Чехии. Отношение
к «бесплатным» пациентам – как на кон-
вейере. Пока ты не беременная или не
больна серьезно – трястись над тобой ник-
то не будет. Нет такого, как у нас, – пришел
к терапевту с болью в горле, он тебе и по-
лоскания, и травки, и народные средства
подскажет. Тут пришел – антибиотик, боль-
ничный лист, до свидания. Конечно, на спе-
циальных сайтах есть отзывы по врачам, вы-
брать-то ты можешь любого, нет привязки
к району, где ты прописан. Поэтому, на-
пример, к хорошему врачу узкой специали-
зации запись на два-три месяца вперед, все
забито. Все это минусы. А плюсы – в случае
нужды в неотложной помощи при травме бу-
дут задействованы лучшие врачи, лекар-
ства, аппараты, вертолеты, машины и ко-
рабли, и все это бесплатно. Этот плюс, эта
уверенность, что если будет что-то серьез-
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КАК ВАМ ЖИВЕТСЯ В АВСТРИИ

Пляжный бар на Дунайском канале в
центре города

Время работы: вторник – суббота с 18.00 до 23.00, 
воскресенье и понедельник – выходной
Адрес: Strozzigasse 40, 1080 Wien, + 43 (0)1 402 51 48

www.russischessen.at

Вкусная натуральная 
домашняя русская 
и украинская еда 

в уютном ресторане 
“Казачок”

VIENNA TOURS
�аш русскоязычный гид в Австрии

• Экскурсии по �ене, Австрии и странам �C
• �рансферы по Австрии и в страны �C

• �онсультация по вопросам недвижимости:
покупка и аренда домов, квартир

• �оставка и перегон автомобилей по �вропе

1 р-н �ены, Albertinaplatz / Führichgasse 12
�ел.: +43 676 844 34 2200

�afé Restaurant & Bar

• превосходные кулинарные блюда
�авказа и �остока 

• высококачественные кальяны с табаком 
в свежих фруктах и с натуральным углем

• 3 помещения для разных торжеств 
и служебных встреч до 150 человек

www.scheschbesch.at

1 р-н �ены, Schwarzenbergstr. 4, �ел.: +43-1-512 8 444
�асы работы: вс.– ср.: 1000–2400, чт.– сб.: 1000–0200

SCHESCH BESCH
��� ���

1 р-н Вены, Kärntnerstrasse 32 / Führichgasse 1
Тел.: 512 62 55 • Факс: 512 62 55-0

www.lubella.at 

LUBELLA
ресторан

в самом центре Вены
австрийская 

и интернациональная кухня
Говорим по-русски

Русский магазин в Вене!

Пельмени, вобла, квас,
книги, журналы, диски...

1 р-н Вены, Marc-Aurel-Str. 9
метро U1, U4, Schwedenplatz, тел./факс: 712 40 95 
Часы работы: пн.–пт. 10.30–18.30, сб. 10.00–17.00

Эх, прокачу! Хельденплатц в Вене
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Тел.: +43 676 844 34 22 00

Ваш надежный партнер!

Тел.: + 43 676 511 21 76   I   office@matilan.at
www.matilan.at

 личная вооруженная охрана  
   и сопровождение;
 разработка концепции 
   охраны;
 консультации по вопросам
   безопасности;

Предоставляем охранные 
и детективные услуги:

 корпоративная безопасность;
 охрана объектов и 
   мероприятий;
 сопровождение ценных 
   грузов;
 услуга водитель-охранник. 


